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Аннотация
В статье приводятся данные изучения пятнистостей плодов яблони сорта “Антоновка”,
отобранных на территории Белгородской области (Корочанский район). Исследования проводили
на базе лаборатории микологии кафедры биотехнологии и микробиологии НИУ «БелГУ» в 2018 г.
Выделение чистых культур возбудителей микозов осуществляли непосредственно из пятен на
плодах по общепринятым методикам. Для культивирования патогенов использовали картофеле морковный агар (КМА) и твердые питательные среды Чапека и Сабуро. Идентификацию
микромицетов проводили с учетом морфологии колоний, габитуса споруляции (типа
конидиогенеза), микроскопии и культуральных свойств. Выделены штаммы грибов Ризаггит
едиРей (Согйа) 8асс., Р. РгстсШт (Сйа) 8асс,Лйегпапа ГепиРыта (К ипе ех № ез е1 Т. № ез Рпез)
^ШзЫге, С1айо$ропит кегЪагит (Регз.) Ьк. и С. сагроркйит Тйиет. Представители Р. едиРей
высевались из пятен в области «чашечки» яблока, а Р. РгстсШт - из пятен на кожуре плодов в
составе «комплексной» инфекции с альтернариями. Описаны особенности грибов в лабораторной
культуре и разные типы пятен, характерные для каждого вида патогена.
АЬ81гас1
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яблоня,

В ведение
Плоды яблони присутствуют в рационе человека в течение всего года, а в осенне
зимний период являются наиболее востребованным десертом. Но при хранении
регистрируются десятки заболеваний плодов, и часто сохранность продукции зависит от
микроскопических грибов (чаще всего представителей порядка НурЬотусе1а1е8), а потери
при хранении в среднем варьируют от 1 до 20 % [Ветрова, Махров, 2018].
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Чаще всего плесени поражают яблоки при неправильном режиме хранения. Однако
некоторые инфекционные болезни начинают ухудшать качество плодов еще в период
формирования, другие появляются на стадии их созревания, при уборке, транспортировке
или непосредственно в ходе хранения. Если возбудителя заносят из сада уже на плодах, то
при хранении в условиях интенсивного дыхания и транспирации, изменениях в обмене
веществ в тканях хранимой продукции снижается устойчивость к микроорганизмам, и
фитопатогенные организмы проникают в ткань плодов и вызывают загнивание. Продукты
метаболизма сапротрофных микроорганизмов могут оказывать повреждающее действие,
усиливать физиологические расстройства, особенно при нарушении режима хранения.
А на их фоне начинают прогрессировать инфекционные болезни, в основном микозы и
бактериозы [Якуба, 2003; Государственная программа ..., 2013].
Поскольку эффективность прогнозирования потерь плодов в период хранения, а
также защитных мероприятий, направленных на их снижение, во многом определяется
достоверной информацией о видовом составе микобиоты, мы поставили своей целью
определение возбудителей пятнистостей плодов яблони.
М атери ал ы и м етоды исследований
Объектами исследования были плоды яблони сорта “Антоновка”, собранные в
Корочанском районе Белгородской области в первой декаде сентября и хранившиеся
1 месяц при температуре +8 °С. Исследования проводили на базе лаборатории микологии
кафедры биотехнологии и микробиологии НИУ «БелГУ» в 2018 г. Выделение чистых
культур возбудителей микозов осуществляли непосредственно из пятен на плодах по
общепринятым методикам [Хохряков, 1979; БЫпдга, 8тсЫг, 1995; Пристова и др., 2012].
Материалами для микологических исследований в лаборатории служили пробы яблок,
собранных непосредственно с 5-ти растений с морфологически одинаковыми пятнами.
Контролем служили плоды без пятен. Для культивирования патогенов использовали
картофеле-морковный агар (КМА) и твердые питательные среды Чапека и Сабуро.
Инкубировали посевы при 23±2 °С в термостате ТСО-200 СПУ в течение 5-14 суток.
В пробирку на питательной среде отсевали выросшие колонии. Анализ колоний грибов
проводили на 7-14-е сутки. Для изучения микроморфологии и идентификации
выделенных грибов использовали световой оптический микроскоп «Микромед-2» и
видеоокуляр ^ С М 310 8СОРЕ. Идентификацию микромицетов проводили с учетом
морфологии колоний, габитуса споруляции (типа конидиогенеза), микроскопии и
культуральных свойств [Гагкаева, 2008, 2011; Ганнибал, 2010; Семенов и др., 2011].
Р езультаты и их обсуждение
На агаризированных питательных средах выявлены несколько штаммов
микромицетов. Колонии гриба Р т апит е^и^8е^^ (Согба) 8асс. (СгЪЪегеПа т М сат ), из
секции О&Ъозит, отличался быстрорастущим высоким пушисто-паутинистым (рыхлым)
воздушным мицелием кремового цвета с желтоватым или розоватым оттенком (рис. 1).
В воздушном мицелии обнаруживались единичные веретеновидные макроконидии,
с вытянутой верхней клеткой, выраженной ножкой и 5 -ю перегородками. Массово в
воздушном мицелии обнаружены нетипичные мелкие овальные, почковидные
макроконидии с 1-2 перегородками или без них.
Найден и вид Р. 1пс1пс1ит (Сба) 8асс. (СгЪЪегеПа 1пстс1а), из секции
8рош1псЫеИа, который в чашках Петри развивал мягкие компактные колонии из
воздушного мицелия бело-розового цвета (рис. 2). В воздушном мицелии образовывались
как веретеновидно-серповидные макроконидии, так и грушевидно-лимоновидные
микроконидии, отходящие от простых или разветвленных конидиеносцев. Согласно
классификации В.И. Билай [1988], Р. 1пс1пс1ит - это синоним вида Р. зрогоМсЫоШез, как
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и Р. зротоЪпсЫейа ВЫ , однако, в работах ТЮ . Гагкаевой, основанных в том числе и на
ПЦР-анализе, это самостоятельные виды [Билай и др., 1988; Гагкаева, 2008].

А
Б
Рис. 1. Пятнистость плода (А) и семисуточные колонии (Б) Ризапит едшзеИ на среде Сабуро
(вид сверху и реверс колонии)
Рщ. 1. Ре!а1 зроШпд (А) апА зеуеп-Аау со1отез (Б) Ризапит е^шзеИ оп 8аЬиго теАшт
(1ор У1ете апА геуегзе оР1Ье со1опу)

Рис. 2. Колонии (7 сут.) Ризапит МстсЫт на среде Сабуро вид сверху (А) и реверс колонии (Б)
Р1§. 2. Со1ошез (7 Аауз) Ршапит 1пстсШт оп 8аЬиго теАшт, 1ор У1ете (А) апА геуегзе
оР 1Ье со1опу (Б)
Грибы
рода фузариум вызывают фузариоз плодов яблони. Согласно
классификации В.А. Чулкиной с соавторами [2008], фузариозы относят к почвенновоздушно-семенным инфекциям, основным фактором распространения которых служит
почва, а дополнительным - посевной материал, воздушные течения, капли дождя.
Проникает гриб в зародышевый мешок во время цветения, а загнивает плод при
созревании. Развитие гриба начинается в семенной камере, переходит на мякоть и
выходит на поверхность в виде ватоподобного налета белого или сероватого цвета.
Следует отметить, что Р. едшзеИ высевался из пятен в области «чашечки» яблока, а
Р. (пстсШт - из пятен на кожуре плодов и был в составе «комплексной» инфекции с
альтернариями (рис. 3).
Возбудитель альтернариоза идентифицирован как А кегпапа (епш ззт а (К ипе ех
№ е з е! Т. № ез: Рпез) ШЫЫге (зуп. Н е!тЫ козропит (епшззтит К ип е, Масгозропит
1епи1ззтит Рг.). На территории области ранее нами неоднократно регистрировались
грибы этого вида на однолетних и многолетних бобовых растениях [Куркина, 2018].
Сравнительно недавно экономически значимая вредоносность альтернариозов стала
отмечаться на многолетних культурах и, по данным Г.В. Якуба [2003], начиная с 2001
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года, альтернариоз рассматривается как новое заболевание яблони на юге России со все
возрастающим ежегодным распространением.

А
Б
Рис. 3. Колонии Рихагшт (гютсШт иАНегпагга (епикыта, растущие на питательной среде (А)
из одного пятна на кожице яблока (Б)
Пд. 3. Со1оте§ Ризапит ШстсШт апбАМегпагга Гепшззгта §го№т§ оп а пиШей т е б и т (А)
Ргош опе зро! оп Ше зкт оР ап арр1е (Б)
В культуре А. 1епшшта формировал пушистые оливково-бурые колонии и
отличался неразветвленными цепочками конидий (до 10 шт.). По данным Ф.Б. Ганнибала
[2011], вид чаще всего является вторичным патогеном, вызывающим заболевание
поврежденных растений при благоприятных погодно-климатических условиях.
По нашим предыдущим данным, штамм А. {епигшшгта, выделенный из ризосферы
бобов, в некоторых случаях стимулировал всхожесть семян и рост надземной части
проростков клевера и подземной - у проростков горчицы [Куркина, 2018], а по данным
Ф.Б. Ганнибала [2011], штаммы А. {епигшшгта, выделенные из листьев яблони, являлись
нетоксигенными или слаботоксигенными.
На твердых питательных средах гриб С1аёо$ропит кегЪагит (Регз.) ^к. из
семейства ^етайасеае формировал компактные оливковые бархатистые колонии (рис. 4).
Микроскопия выявила слегка извилистые, часто узловатые, гладкие конидиеносцы до
250 мкм длиной, 3-6 мкм толщиной. Эллипсоидальные, с маленьким рубчиком на концах
и толстой оболочкой конидии образовывали длинные, часто ветвистые цепочки.

Рис. 4. Колония (А) и конидии (Б) С1аАохрогшт кегЪагит
Р1§. 4. Со1опу (А) апб сопкРа (Б) оР С1аАошроггит кегЪагит
Кладоспориоз, вызываемый С. кегЪагит, проявляется появлением на кожице
плодов сначала маленьких бурых овальных впадин с мягкой консистенцией ткани под
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пятном и резко отграниченные от здоровой мякоти плода. Гниль распространяется
сравнительно быстро на большие участки и образует неравномерно сформированные
пятна (рис. 5).

А
Б
Рис. 5. Пятна на яблоках, вызываемые грибами С1айозропит кегЪагит (А) и С. сагрорЫЫт (Б)
Рщ. 5. 8ро18 оп арр1е8 саизеА Ьу Ше Рипд С1а&озрогшт кегЪагит (А) апА С. сагрорЫЫт (Б)
Другой вид рода, С. сагрорЫЫт ТЪиет (РизШаёЫт сагрорЫЫт (ТЪиет.) ОиА.),
обнаруженный на плодах, является возбудителем парши плодово-ягодных культур.
В культуре развивает медленнорастущие бархатистые или войлочные оливково-черные
колонии. Конидиеносцы прямые или извилистые. Базальные конидии цилиндрические,
мелкобородавчатые.
Пятна на плодах появляются буроватые и сначала мелкие, по мере разрастания
середина пятна опробковевает (см. рис. 5) и может иметь кайму из спороношения гриба.
Со временем пятна растрескиваются, что способствует заражению гнилями.
Факторами, способствующими развитию микозов плодов яблони, проявляющимися
пятнистостями, как правило, являются восприимчивые сорта, загущение крон и залужение
междурядий, теплая и влажная погода. Для защиты рекомендуется раздельная посадка сортов
с разной устойчивостью к патогену, оптимальное применение минеральных удобрений.
Следует осуществлять своевременную уборку плодов и желательно их охлаждать.
При хранении плодов необходимо соблюдать режим хранения (вентиляция,
температура ближе к 1 °С), избегать повреждений плодов (в том числе и вредителями).
Заклю чение
Из пятен на яблоках сорта «Антоновка», собранных в 2018 году, выделены
возбудители фузариоза (Ризапит е^и^зе^^, Р. 1пст с 1 ит), альтернариоза (Акегпапа
1епш ззт а) и кладоспориоза (С1аёозропит кегЪагит и С. сагрорЫЫт), причем
Р. !пстс!ит высевался из пятен на кожуре плодов в составе «комплексной» инфекции с
альтернариями. Все выявленные возбудители относятся к плесневым грибам, поэтому
желательно охлаждение плодов после своевременной их уборки.
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